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Раздел 1. Общие сведения.
1.1 Учредитель: комитет образования, науки и молодежной политики
Волгоградской области: 400074, г. Волгоград, ул. Огарева 6.
1.2 Организационно - правовая форма образовательного учреждения:
государственные автономные учреждения субъектов Российской Федерации.
1.3 Адрес места нахождения: 403731, Волгоградская область, р. п. Елань, ул.
Вокзальная, 2.
1.4
Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 403731,
Волгоградская область, р. п. Елань, ул. Вокзальная, 2.
1.5 Банковские реквизиты:
УФК
по
Волгоградской
области
(Государственное
автономное
профессиональное образовательное учреждение «Еланский аграрный
колледж»)
л.с. 30296Ш91690
р.с. 40601810700001000002 Отделение Волгоград, г. Волгоград
БИК 041806001
ИНН 3406002170
КПП 340601001
1.6 Телефон: 8 (84452)5-71-01.
1.7 Факс: 8 (84452)5-71-01.
1.8 E- mail: eak-52@mail.ru
1.9 Сайт: www.eak52.ru
1.10 Директор: Г олев Владимир Александрович
1.11
Заместители: заместитель директора по УПР: Панечкин Павел
Николаевич; заместитель директора по УВР: Майорова Светлана Ивановна;
1.12 Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного
учреждения:
1.12.1 ОГРН: 1023405769650
Реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц:
свидетельство: серия 34 № 003804254, выдано 26 ноября 2010 г.
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по
Волгоградской области
1.12.2 ИНН: 3406002170
Реквизиты свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
юридического лица:
свидетельство: серия 34 № 004310086 выдано Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы № 7 по Волгоградской области
подтверждает постановку юридического лица на учет 29 июля 1993 г.
1.12.3 Устав
(дата утверждения учредителем,
дата регистрации,
регистрационный номер, реквизиты изменений и дополнений к уставу):
утвержден учредителем 22 сентября 2015 года № 1384, дата регистрации 13
октября 2015 года.
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Изменения в Устав утверждены Приказом комитета образования, науки и
молодежной политики № 157 от 16.02. 2018 г., дата регистрации 28.02. 2018
г.
1.12.4Лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия и №,
регистрационный номер, наименование органа, выдавшего лицензию, дата
выдачи, срок действия): серия 34 Л01 № 0000693, регистрационный № 943,
выдана 18 декабря 2015 г. бессрочно комитетом образования и науки
Волгоградской области.
1.12.5 Свидетельство о государственной аккредитации (серия и №,
регистрационный номер, наименование органа, выдавшего свидетельство о
государственной аккредитации, дата выдачи, срок действия): серия 34А01 №
0001569, регистрационный номер № 95, выдано 29 января 2016 г. комитетом
образования и науки Волгоградской области, срок действия до 18 декабря
2019 г.
1.13. Органы управления колледжа:
- наблюдательный совет колледжа;
- директор колледжа;
- педагогический совет колледжа
- общее собрание работников ГАПОУ «Еланский аграрный колледж»
-методический совет
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Раздел 2. Образовательная деятельность
2.1 Реализуемые образовательные программы
№п/п код

Наименование профессии,
специальности, направления
подготовки

Уровень (ступень)
образовательной
программы

Нормативный Форма
срок освоения обучения

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
19.00.00

1.

19.01.17 Повар, кондитер

35.00.00

3.

ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ

среднее
профессиональное

2 года 10
мес.

очно

СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Мастер по
техническому
35.01.14 обслуживанию и
ремонту машинно
тракторного парка

очно
среднее
профессиональное

2 года 10
мес.

по программам подготовки специалистов среднего звена
35.00.00

1.

Технология
производства и
35.02.06 переработки
сельскохозяйственной
продукции

23.00.00

2.

СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

среднее
профессиональное

3 года 10
мес.

очно

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА

Техническое
23.02.03 обслуживание и ремонт среднее
профессиональное
автомобильного
транспорта

3 года 10
мес.

очно

21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ

3.

Земельно
21.02.05 имущественные
отношения

19.00.00
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среднее
профессиональное

2 года 10
мес.

очно

ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИЯ

19.02.07 Технология молока и
молочных продуктов

среднее
профессиональное

3 года 10
мес.

очно

2.2 Результаты государственной итоговой аттестации в период с 01 апреля
2018 по 01 апреля 201 9 года.
Форма
обучения

Допущено к Выдержали
ГИА
ГИА

Получили диплом
обычного образца

с отличием

Получили
повышенные
разряды
5

чел./%
Очная

91

чел./%

91

чел./%
89

100%

чел./%
(от выпуска НПО)

2

32

Потеря контингента за прошедший период

Выбыло обучающихся:__________________
Всего
Количество
Контингент (среднегодовой)
отчисленных
399
35

%
отчисленных
8,7

Обучение незанятого населения рабочим профессиям и переподготовка рабочих по
__________________________________ хоздоговорам.______________________ ___________

2018
(на
30.12.2018)
61
8
2

Наименование профессии / кален.год
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Водитель погрузчика
Повар

4

Машинист экскаватора

6

Продавец продовольственных товаров

5

Оператор ЭВМ

14

Повышение квалификации по ПДД

20

ИТОГО:

120

2.3 Трудоустройство выпускников:
Р а сп р ед ел ен и я в ы п у с к н и к о в у ч р еж д ен и й П О 2 0 1 7 -2 0 1 8 г . по у к р у п н ен н ы м гр уп п ам
сп ец и а л ь н о ст ей
Н а и м ен о в а н и я у к р у п н ен н ы х гр у п п
Ф а к т и ч еск о е к о л и ч ест в о в ы п у ск н и к о в 2 0 1 7 -2 0 1 8 г ., из них:
сп ец и а л ь н о стей
Намерены Подлежат Трудоус Не
Планируют И Т О Г О

продолжить призыву в троены определи уйти в
лись с отпуск по
обучение
Армию
трудоуст уходу за
ройством ребёнком
23.02.03. Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта

2

5

5

7

0

19
6

21.02.05. Земельно имущественные отношения
35.01.14. Мастер по техническому
обслуживанию и ремонту машино
- тракторного парка.
19.01.17. Повар кондитер
38.02.07. Банковское дело

10

3

2

3

3

21

0

12

6

0

0

18

6

3

8

0

3

23

4

0

4

4

1

13

ИТОГО

94

2.4 Наличие лицензионного программного оборудования и обеспечение
доступа к Интернет-ресурсам в образовательном процессе.
№ п/п
Критерий
1.
Наличие локальной сети в учреждении (да/нет)

Значение
Да

2.

Наличие доступа к сети Интернет (да/нет)

3.

Скорость доступа к сети Интернет

50 мбит/сек

4.

Количество компьютерных классов

3

5.

Количество компьютеров в учреждении

68

6.

53

12.

Количество компьютеров, используемых в учебном
процессе (размещенных в учебных кабинетах)
Количество используемых в учебном процессе
компьютеров с процессором не ниже Pentium-IV или его
аналога
Количество используемых в учебном процессе
компьютеров, обеспеченных доступом к сети Интернет
Количество установленных фильтров контентной
фильтрации, обеспечивающих исключение доступа
обучающихся образовательных учреждений к ресурсам
сети Интернет, содержащим информацию, не
совместимую с задачами образования и воспитания.
Наличие Администратора точки доступа к сети Интернет,
обеспечивающего выход в сеть Интернет сотрудников и
обучающихся (наличие сервера) (да/нет)
Оснащенность компьютеров лицензионным программным
обеспечением (в %)
Количество единиц множительной техники

13.

Мультимедийный проектор (количество единиц)

7.

8.
9.

10.

11.

Да

47

53
37

Нет

90 %
5
18
7

14.

Интерактивная доска (количество единиц)

1

15.

Сканер

5

16.

Факс

2

2.5 Состояние библиотечного фонда.
Количество
наименований
Общий фонд
1161
Обязательная
учебная
30
литература
- общие дисциплины
45
59
- общепрофессиональные
дисциплины
Дополнительная
422
литература
50
Подписные издания
Справочная литература
370
61
Электронные
образовательные ресурсы
Новые поступления за 5
7
лет

Количество
экземпляров
10500

Количество
экз./чел.
27,3

1920
816
830

5
2,1
2,1

422

1,1

250
370
61

0,7
1
-

286

0,8

2.6 Состояние учебно-информационного фонда
Учебники
количес
тво
экземпл
яров

количество
наименований

3568

Учебно-методические
издания
количество
количество
экземпляров наименований

количество
экземпляров
на одного
обучающегося

134

1042

8,4

842

Электронные
образовательные
ресурсы
(количество
единиц)

61

2.7 Педагогические кадры.
Всего

Имеющие
высшее
образование

Имеющие среднее
профессионально
е образование

Имеющие начальное
профессиональное
образование

21

19

2

-

имеющие
среднее
(полное) общее
образование
-

имеются категории: высшая - 3чел., I - 11 чел.,
8

- мастера п/о:

Всего

Имеющие
высшее
образование

Имеющие среднее
профессиональное
образование

Имеющие начальное
профессиональное
образование

4

-

4

-

имеются категории: высшая - 1 чел

имеющие
среднее
(полное) общее
образование
-

I - 3 чел
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Раздел 3. Методическая работа в ГАПОУ «Еланский аграрный колледж»
№ Меся
п/п
ц

1.

2.

4.

апрель

3.

Наименование мероприятия
Участие на круглом столе «Метод
проектов как одна из инновационных форм
образовательного процесса» в рамках
регионального конкурса
исследовательских и проектных работ
«Гагаринские чтения»
Участие в конкурсе методических
разработок внеклассного мероприятия
Публикация методической разработки «St.
Valentine’s Day» на образовательном
портале «Знанио»
Выступление на методическом совещании
с докладом на тему «Технология
использования коммуникативных таблиц и
схем в учебном процессе на примере на
уроках иностранного языка»

Уровень

Количе
Форма
ство
проведен
участн
ия
иков

Результат

Наличие
методической
разработки

ФИО
преподавателя

Региональ
ный

Очная

1

Сертификат участника

Положение

Судакова Ю.В.

Колледж

Очная

1

Диплом 1 степени

Положение

Судакова Ю.В.

1

Авторское
свидетельство о
публикации

Статья

Судакова Ю.В.

Сообщение

Судакова Ю.В.

Всероссий
Заочная
ский

Колледж

Очная

1

5.

Участие в региональном конкурсе
исследовательских и проектных работ
«Гагаринские чтения»

Региональ
ный

Очная

10

6.

Участие в игре-квесте « История
Еланского района»

Муниципа
льный

Очная

6

Диплом 1 степени - 3,
Диплом 2 степени - 3, Исследовательски
Сертификат участия е работы
4
Диплом 2 степени
команде
Благодарность
преподавателю

Иващенко Г.Н.

Иващенко Г.Н.
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№ Меся
п/п
ц
7.
8.
9.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

май

10.

Наименование мероприятия
Круглый стол по теме: «Проектная
деятельность как одна из инновационных
форм в современном образовании».
Круглый стол по теме: «Проектная
деятельность как одна из инновационных
форм в современном образовании».
Круглый стол по теме: «Проектная
деятельность как одна из инновационных
форм в современном образовании».
Круглый стол по теме: «Проектная
деятельность как одна из инновационных
форм в современном образовании».
Круглый стол по теме: «Проектная
деятельность как одна из инновационных
форм в современном образовании».
Круглый стол по теме: «Проектная
деятельность как одна из инновационных
форм в современном образовании».
Круглый стол по теме: «Проектная
деятельность как одна из инновационных
форм в современном образовании».
Участие во Всероссийском конкурсе
«Гимн России понятными словами»
Изучение документального материала
«Нулевая мировая»
Педагогическом конкурсе
«ФГОСОБРазование»

Уровень

Количе
Форма
ство
проведен
участн
ия
иков

Результат

Наличие
методической
разработки

ФИО
преподавателя

Региональ
ный

Очная

1

Сертификат участия

Статья

Иващенко Г.Н.

Региональ
ный

Очная

1

Сертификат участия

Статья

Гулиева Е.В.

Региональ
ный

Очная

1

Сертификат участия

Статья

Филатова Е.В.

Региональ
ный

Очная

1

Сертификат участия

Статья

Невежина Г.В.

Региональ
ный

Очная

1

Сертификат участия

Статья

Запорожская Т.М.

Региональ
ный

Очная

1

Сертификат участия

Статья

Котова Е.В.

Региональ
ный

Очная

1

Сертификат участия

Статья

Судакова Ю.В.

Конкурсная
работа

Иващенко Г.Н.

Всероссий
Заочная
ский
Колледж

Очная

Всероссий Дистанц
ский
ионная

1
1
1

Сертификат участника,
Благодарственное
письмо
Оформление
документа
Диплом 2 степени

Иващенко Г.Н.
Иващенко Г.Н.
11

№ Меся
п/п
ц

Наименование мероприятия

17.

Конференции «Организация
исследовательской и проектной
деятельности»

18.

Соревнования по стрельбе из
пневматической винтовки

20.
21.

22.

23.

сентябрь

19.

Уровень

Количе
Форма
ство
проведен
участн
ия
иков

Всероссий
Онлайн
ский
Колледж

Очная

Результат

Наличие
методической
разработки

ФИО
преподавателя

1

Сертификат участника

Иващенко Г.Н.

30

Грамоты за 1, 2 и 3
места в личном и
командном первенстве

Бенявс Э.А.

432

Методическая
разработка

Запорожская Т.М.,
Невежина Г.В,
Иващенко Г.Н,
Ершова С.Н.

Региональ
Заочная
ный

2

Конкурсная
работа

Иващенко Г.Н.

Региональ
ный

9

Грамоты за 1 место - 9
человек

Конкурсные
работы

Иващенко Г.Н.

Всероссий
Онлайн
ский

1

Сертификат участника

Региональ Дистанц
ный
ионная

8

Тематическая линейка «Памяти Беслана»

Колледж

Научно-практическая конференция
«Урюпинские краеведческие чтения»
Участие в региональной научно
исследовательской конференции
«Комсомол родного края: история и
современность»
Тестирование в рамках вебинара
просветительского проекта «Азбука
цифровой экономики» на тему: «Истоки и
смысл четвертой промышленной
революции»
Участие в региональном конкурсе «Музеи
21 века»

Очная

Очная

Гулиева Е.В.
Конкурсная
работа

Иващенко Г.Н.

12

№ Меся
п/п
ц

Наименование мероприятия

Уровень

Количе
Форма
ство
проведен
участн
ия
иков

IV региональная спартакиада среди
студентов профессиональных
образовательных учреждений в 2018-2019
учебном году, посвященной памяти
выпускников, погибших при исполнении
воинского долга в г. Жирновске, ГБПОУ
«Жирновский нефтяной техникум».
Участие в Международном конкурсе
«Большая школьная олимпиада»

Междунар
Онлайн
одный

5

26.

Мероприятие «Дорогами комсомола»

Муниципа
льный

6

27.

Олимпиада «Педагогический кубок»
(Портфолио педагога в условиях ФГОС)

Всероссий Дистанц
ский
ионная

28.

Квест -игра «Я учусь»

24.

29.

30.

31.

октябрь

25.

Региональ
ный

Колледж

Очная

Очная

Очная

Открытое мероприятие по дисциплине
«Основы менеджмента» - «Выборы
Колледж Очная
Председателя студенческого
самоуправления»
Выступление на педагогическом совете с
темой: «Компетентностный подход в
Колледж Очная
обучении для СПО»
Тестирование в рамках вебинара
Всероссий
просветительского проекта «Азбука
Онлайн
ский
цифровой экономики» на тему: «Интернет
вещей»

15

Результат

Наличие
методической
разработки

II место по стрельбе из
пневматического II
место по шашкамI место по настольному
Положение
теннису
III место по волейболу
III командное
Дипломы 1 степени- 5
Пакет олимпиад
человек
Методическая
разработка
«Дорогами
комсомола»

ФИО
преподавателя

Шабанова Е.П.

Иващенко Г.Н.
Иващенко Г.Н.

1

2 место

375

Дипломы победителям

Методическая
разработка

Запорожская Т.М.,
Шабанова Е.П.,
Днепровская В.В.

240

Выбран Председатель
СС

Методическая
разработка

Майорова С.И.,
Котова Е.В.

Сообщение

Котова Е.В.

1

1

Сертификат участника

Иващенко Г.Н.

Гулиева Е.В.
13

№ Меся
п/п
ц

32.

33.

34.

Наименование мероприятия

Уровень

Международная специализированная
выставка сельскохозяйственной техники
Междунар
«Агросалон 2018» в МВЦ «Крокус Экспо»
одный
г. Москва
Конкурс исследовательских краеведческих
Региональ
работ «Комсомол родного края: история и
ный
современность»
Круглый стол по теме:
«Практикоориентированный подход к
обучению общеобразовательных
Региональ
дисциплин в СПО» в рамках конкурса
ный
исследовательских краеведческих работ
«Комсомол родного края: история и
современность»

Количе
Форма
ство
проведен
участн
ия
иков

Результат

Очная

2

Очная

1

Диплом 1 степени.

Очная

1

Сертификат участия

35.

Олимпиада по учебной дисциплине
«Информатика» среди студентов 1 курса.

Колледж

36.

II региональный конкурс социально
экологического плаката «ЭКО-ВЗГЛЯД2018»

Региональ Дистанц
ный
ионная

5

37.

Олимпиада по английскому языку проекта Междунар Дистанц
compedu.ru
одный
ионная

10

Очная

48

Наличие
методической
разработки

ФИО
преподавателя

Кузьмин А.И.

Диплом 1 степени,
Диплом 2 степени,
Диплом 3 степени.
Диплом 1 степени,
Диплом 2 степени,
Диплом 3 степени,
сертификат участника
Диплом призера II
степени - 3 чел.,
диплом 3 степени - 2
чел., сертификаты
участников - 5 чел.,
благодарность
организатору

Невежина Г.В.

Статья

Гулиева Е.В.

Методические
указания

Гулиева Е.В.

Аносова Т. В.

Судакова Ю.В.

14

№ Меся
п/п
ц

Наименование мероприятия

Уровень

Тестирование в рамках вебинара
Всероссий
просветительского проекта «Азбука
Онлайн
цифровой экономики» на тему: «Облачные
ский
вычисления»
11-й конкурс педагогов «Отличник
Междунар Дистанц
просвещения»
одный
ионная

38.
39.

Региональ Дистанц
ный
ионная

Конкурс «Музеи 21 века» (г. Волгоград)

41.

Конкурс «Мой край родной» (г. Фролово)

42.

10-я викторине «Знанио» с
международным участием.

43.

Конкурс профессионального мастерства
Региональ
Worldskills по компетенции «Эксплуатация
ный
с/х машин»

45.

46.

ноябрь

40.

44.

Количе
Форма
ство
проведен
участн
ия
иков

Олимпиада по правовым основам
профессиональной деятельности
Тестирование в рамках вебинара
просветительского проекта «Азбука
цифровой экономики» на тему: «Большие
данные»
Конкурс в рамках студенческой Недели
профилактики экстремизма на территории
Волгоградской области фотоконкурс «Мы
разные, но мы похожи!»

Региональ
Заочная
ный
Всероссий Дистанц
ский
ионная
Очная

Результат

1

Сертификат участника

1

Диплом 1 место

1
3
5
1

Сертификат участия
Дипломы 3 место - 3
человека
Сертификаты 1 место 5 студентов
Сертификат участника
-1
Сертификат эксперта
мастеру п/о
Сертификаты
участника

Наличие
методической
разработки

ФИО
преподавателя

Гулиева Е.В.
Методическая
разработка
Положение
Конкурсная
работа
Конкурсная
работа
Комплект
олимпиад

Иващенко Г.Н.
Иващенко Г.Н.
Иващенко Г.Н.
Иващенко Г.Н.
Кузьмин А.И.

Региональ Дистанц
ный
ионная

2

Всероссий
Онлайн
ский

1

Сертификат участника

Гулиева Е.В.

Региональ Дистанц
ный
ионная

8

Диплом 2 степени

Котова Е.В.

Аносова Т. В.
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№ Меся
п/п
ц

47.

48.

49.

50.

51.

52.
53.

Наименование мероприятия
Тестирование педагогов 2018 «Классные
руководители» в соответствии с
требованиями профессионального
стандарта и ФГОС
Тестирование педагогов 2018 «ФГОС
СПО» в соответствии с требованиями
профессионального стандарта и ФГОС
Тестирование педагогов 2018 «ИКТкомпетентность» в соответствии с
требованиями профессионального
стандарта и ФГОС
Тестирование в рамках вебинара
просветительского проекта «Азбука
цифровой экономики» на тему: «Блокчейнтехнологии»
Тестирование педагогов 2018 «Законы и
нормативно-правовые акты в сфере
образования и воспитания» » в
соответствии с требованиями
профессионального стандарта и ФГОС
Олимпиада «Педагогическая практика» в
номинации «Классный руководитель.
Права и обязанности»
Олимпиада «Педагогическая практика» в
номинации «»Проектная деятельность
педагога профессионального образования»

Уровень

Количе
Форма
ство
проведен
участн
ия
иков

Результат

Наличие
методической
разработки

ФИО
преподавателя

2

Диплом
подтверждения
соответствия

Котова Е.В.
Майорова С.И.

Всероссий Дистанц
ский
ионная

2

Диплом
подтверждения
соответствия

Котова Е.В.
Майорова С.И.
Гулиева Е.В.

Всероссий Дистанц
ский
ионная

2

Диплом
подтверждения
соответствия

Котова Е.В.
Майорова С.И.
Гулиева Е.В.

Всероссий
Онлайн
ский

1

Сертификат участника

Гулиева Е.В.

Всероссий Дистанц
ский
ионная

2

Диплом
подтверждения
соответствия

Котова Е.В.
Майорова С.И.
Гулиева Е.В.

Всероссий Дистанц
ский
ионная

2

Диплом 1 степени

Котова Е.В.
Майорова С.И.

Всероссий Дистанц
ский
ионная

2

Диплом 1 степени

Котова Е.В.

Всероссий Дистанц
ский
ионная
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№ Меся
п/п
ц

Наименование мероприятия

54.

Выступление на педагогическом совете с
темой: «Влияние внеаудиторной
деятельности для адаптации
первокурсников»

55.

Тестирование на сайте «Единый урок»

56.

57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

Уровень

Колледж

Количе
Форма
ство
проведен
участн
ия
иков
Очная

Всероссий Дистанц
ский
ионная

Олимпиада по английскому языку
(Жирновский нефтяной техникум)

Региональ Дистанц
ный
ионная

Конкурс по английскому языку «Я лингвист»
Тестирование педагогов: ИКТ компетентность, ФГОС СПО
Онлайн-урок «Все про кредит или четыре
правила, которые помогут достичь цели

Междунар Дистанц
одный
ионная
Всероссий Дистанц
ский
ионная
Всероссий Дистанц
ский
ионная

Олимпиада по английскому языку
(Жирновский нефтяной техникум)

Региональ Дистанц
ный
ионная

Конкурс по английскому языку «Я Междунар Дистанц
лингвист»
одный
ионная
Всероссий Дистанц
Тестирование педагогов: ФГОС СПО,
Иностранный язык
ский
ионная
Вебинар «Musthave приложение и
Всероссий Дистанц
облачные сервисы для работы учителя» от
ский
ионная
проекта mega-talant.com

Результат

1
1

2

3
1
13
2
3
1
1

Диплом
Диплом III степени -1
Сертификаты
участника - 1
Благодарственное
письмо преподавателю
Сертификаты
участника - 3
2 диплома и
сертификат участника
Сертификат участника
Сертификаты
участника - 4
Благодарственное
письмо преподавателю
Сертификаты
участника - 3
1 диплом и сертификат
участника
Свидетельство
участника

Наличие
методической
разработки

ФИО
преподавателя

Сообщение

Майорова С.И.
Иващенко Г.Н.

Судакова Ю.В.

Судакова Ю.В.
Судакова Ю.В.
Судакова Ю.В.
Печерская Н.Д.
Печерская Н.Д.
Печерская Н.Д.
Гулиева Е.В.
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№ Меся
п/п
ц

Наименование мероприятия

64.

Онлайн-урок: С налогами на «Ты»

65.

Олимпиада «Педагогическая практика»,
номинация «Классный руководитель»
Конкурс «Здесь родины моей начало»
(Суровикино)
Тестирование в рамках вебинара
просветительского проекта «Азбука
цифровой экономики» на тему:
«Искусственный интеллект»
Научно-практическая конференция
«Психолого-педагогическое
сопровождение детей» (г. Михайловка)

66.
67.

68.

Количе
Форма
ство
Уровень проведен
Результат
участн
ия
иков
Всероссий Дистанц
13
Сертификат участника
ский
ионная
Всероссий Дистанц
1
Диплом 2 место
ский
ионная
Региональ
Сертификаты участия
Заочная
3
ный
3 человека
Всероссий
Онлайн
ский

1

Региональ
Заочная
ный

1

Наличие
методической
разработки

ФИО
преподавателя
Печерская Н.Д.
Иващенко Г.Н.

Конкурсная
работа

Сертификат участника

Иващенко Г.Н.
Гулиева Е.В.

Конкурсная
работа

Иващенко Г.Н.

69.

Конкурс чтецов « Народная культура»

Муниципа
льный

Очная

2

Диплом, благодарность
преподавателю

Запорожская Т.М.

70.

Дискуссия « Молодежь против
экстремизма» в рамках областной
профилактики

Региональ
ный

Очная

3

Почетные грамоты

Запорожская Т.М.

71.

Конкурс презентаций « Уж сколько их
упало в эту бездну...»

Муниципа
льный

1

Диплом участника,
Благодарность
преподавателю

72.

Тестирование на сайте Сетевичок.рф
«Безопасный интернет»

73.

Онлайн-урок «Финансовая грамотность»

74.

Конференция «Образование и культура»
(г. Жирновск)

Всероссий
Заочная
ский
Всероссий
Заочная
ский
Региональ
Заочная
ный

Очная

Презентация

18

Запорожская Т.М.
Запорожская Т.М.

20

Сертификат
преподавателю

1

Сертификат участника

Запорожская Т.М.
Конкурсная
работа

Иващенко Г.Н.

18

№ Меся
п/п
ц
75.

Наименование мероприятия
Онлайн урок «С налогами на «Ты»»

Уровень
Всероссий
ский

Количе
Форма
ство
проведен
участн
ия
иков
Очная

Всероссий Дистанц
ский
ионная

11

Олимпиада по информатике от проекта
mega-talant.com

77.

Олимпиада по МДК 03.01. « Технология
приготовления супов и соусов»

Колледж

Очная

40

78.

Конкурс «Лидер среднего
профессионального образования
Волгоградской области 2018»

Региональ
ный

Очная

1

79.
80.
81.

82.

декабрь

76.

Онлайн уроки финансовой грамотности на
Всероссий Дистанц
тему: « Платить и зарабатывать с
ский
ионная
банковской картой»
Публикация на образовательном портале
Всероссий Дистанц
«Знанио» авторскую разработку «День
ский
ионная
космонавтики»
Всероссий
Викторина «Гражданская грамотность»
Заочная
ский
Тестирование в рамках вебинара
просветительского проекта «Азбука
Всероссий
цифровой экономики» на тему: «Основные
Онлайн
ский
отечественные решения и документы в
сфере цифровой экономики»

10

Результат
Сертификат участника
Диплом 1 степени - 1,
Диплом 2 степени - 5,
Сертификат участника
-4
Свидетельство и
благодарность
преподавателю
Диплом 1 степени
Диплом 2 степени
Диплом 3 степени
Победитель в
номинации
«Социализация
обучающихся»

11

Сертификат участия

1

Авторское
свидетельство

20

1

Наличие
методической
разработки

ФИО
преподавателя
Нестерова Ю.П.

Гулиева Е.В.

Методическая
разработка

Лазарева М.Г.

Положение

Майорова С.И.

Котова Е.В.
Методическая
разработка

Иващенко Г.Н.
Запорожская Т.М.

Сертификат участника

Гулиева Е.В.
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№ Меся
п/п
ц

Наименование мероприятия

Уровень

Количе
Форма
ство
проведен
участн
ия
иков

83.

Олимпиада по дисциплине «Правовое
обеспечение профессиональной
деятельности»

84.

КВЕСТ - игра «День Конституции»

85.

Федеральн Дистанц
II-я олимпиада для студентов по биологии
ый
ионная

86.

87.
88.

89.

90.

Научно-практическая конференция
«Психолого-педагогическое
сопровождение детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации и группе
риска»
Чемпионат Еланского муниципального
района по мини-футболу 2018-2019гг.
Публикация на образовательном портале
«Знанио» авторской разработки
«Презентация «Нашествие Батыя на Русь»
Публикация на образовательном портале
«Знанио» авторской разработки
«Презентация «Великие полководцы и
флотоводцы России»
Публикация на образовательном портале
«Знанио» авторской разработки «Схемы
«Дворцовые перевороты»

Федеральн Дистанц
ый
ионная
Колледж

Очная

10

Результат

Наличие
методической
разработки

Диплом за 1 место- 6,
Диплом за 2 место-1,
Диплом за 3 место- 3,
Благодарственное
письмо преподавателю

Аносова Т. В.
Методическая
разработка

20

ФИО
преподавателя

Аносова Т. В.,
Филатова Е. В.

8

Диплом за 1 место - 7,
Диплом за 2 место - 1,
Благодарственное
письмо преподавателю

Региональ Дистанц
ный
ионная

1

Сертификат и
публикация

Методическая
разработка

Аносова Т. В.

Муниципа
льный

10

Участие

Положение

Шабанова Е.П.

Всероссий Дистанц
ский
ионная

1

Авторское
свидетельство

Презентация

Иващенко Г.Н.

Всероссий Дистанц
ский
ионная

1

Авторское
свидетельство

Презентация

Иващенко Г.Н.

Всероссий Дистанц
ский
ионная

1

Авторское
свидетельство

Разработка

Иващенко Г.Н.

Очная

Аносова Т. В.
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№ Меся
п/п
ц
91.
92.

94.

январь

93.

95.
96.

98.
99.

100.

февраль

97.

Наименование мероприятия
Публикация на образовательном портале
«Знанио» авторской разработки
«Берестяные грамоты»
Публикация на образовательном портале
«Знанио» авторской разработки
«Презентация «Первые русские князья»
Научно-практическая конференция
«Инновационные технологии в
профессиональном образовании» - 2019
Олимпиада по дисциплине «Управление
структурным подразделением
организации»
Выступление на П(Ц)К с темой: «Развитие
творческой активности студентов»
Первенство среди учебных заведений по
стрельбе из пневматического оружия,
посвященное Дню Защитника Отечества
Конкурс стихов по дисциплине
« Русский язык и литература»
Научно-практическая конференция
«Инновационные технологии в
профессиональном образовании» - 2019
Олимпиада в рамках декады
общепрофессиональных дисциплин по
дисциплине «Инженерная графика»
Конкурс эссе «Мой выбор -мое будущее»
(с международным участием) для
студентов профессиональных
образовательных организаций

Уровень

Количе
Форма
ство
проведен
участн
ия
иков

Результат

Наличие
методической
разработки

ФИО
преподавателя

Всероссий Дистанц
ский
ионная

1

Авторское
свидетельство

Методическая
разработка

Иващенко Г.Н.

Всероссий Дистанц
ский
ионная

1

Авторское
свидетельство

Презентация

Иващенко Г.Н.

Всероссий Дистанц
ский
ионная

1

В обработке

Всероссий Дистанц
ский
ионная

10

Дипломы 1 степени

Положение

Котова Е.В.

Сообщение

Запорожская Т.М.

Положение

Бенявс Э.А.

Методическая
разработка

Запорожская Т.М.

Экспертиза

Конкурсная
работа

Иващенко Г.Н.

10

Экспертиза

Положение

Майорова С.И.

4

Экспертиза

Положение

Котова Е.В.

Колледж

Очная

1

Региональ
ный

Очная

36

Колледж

Очная

6

Всероссий
Заочная
ский
Колледж

Очная

Междунар
Заочная
одный

Невежина Г.Н.

1

Дипломы в личном и в
командном первенстве
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№ Меся
п/п
ц

101.

102.

103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.

Наименование мероприятия

Уровень

Количе
Форма
ство
проведен
участн
ия
иков

Региональ
ный с
Конкурс эссе «Мой выбор - моё будущее»
междунаро Заочная
(г. Палласовка)
дным
участием
Региональ
ный с
Конференция «Героев имена обязаны мы
междунаро Заочная
помнить» (г. Палласовка)
дным
участием
Фестиваль Всероссийского физкультурно
Муниципа Очная
спортивного комплекса «Готов к труду и
льный
обороне» (ГТО)
Колледж Очная
Олимпиада по обществознанию
Всероссий Дистанц
Олимпиада по английскому языку
ский
ионная
Внеклассное мероприятие по английскому
языку игра-квест «В мире английского
Колледж Очная
языка»
Конкурс стенгазет: «Англоговорящие
Колледж Очная
страны» для студентов 1 и 2 курсов
Олимпиада по английскому языку для
Колледж Очная
студентов 1 и 2 курсов.
Открытый Чемпионат Еланского
Региональ
Очная
ный
муниципального района по мини футболу
Конкурс на лучшую стенгазету на тему
Колледж Очная
«Англоговорящие страны»

Результат

Наличие
методической
разработки

ФИО
преподавателя

1

Экспертиза

Конкурсная
работа

Иващенко Г.Н.

8

Экспертиза

Конкурсная
работа

Иващенко Г.Н.

4

Сертификаты
участникам

Положение

Шабанова Е.П.

48

Дипломы победителям

Запорожская Т.М.

6

Дипломы победителям

Печерская Н.Д.

35

Дипломы победителям

Методическая
разработка

Печерская Н.Д.

183

Дипломы победителям

Плакаты

Печерская Н.Д.

212

Дипломы победителям

Методические
указания

Печерская Н.Д.

10

Участие

Положение

Шабанова Е.П.

183

Дипломы победителям

Плакаты

Судакова Ю.В.
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№ Меся
п/п
ц

Наименование мероприятия

112.
113.

Олимпиада по английскому языку

114.

Конкурс «Внеклассное мероприятие»

март

115.

117.

Результат

Наличие
методической
разработки

ФИО
преподавателя

35

Дипломы победителям

Методические
указания

Судакова Ю.В.

5

Дипломы победителям

Положение

Судакова Ю.В.

212

Дипломы победителям

Методические
указания

Судакова Ю.В.

2

Дипломы победителям

Положение

Судакова Ю.В.
Печерская Н.Д.

23

Дипломы победителям

Аносова Т. В.

Региональ
Заочная
ный

2

Дипломы победителям

Аносова Т. В.

Региональ
ный

3

Сертификаты
участникам

Уровень

Внеклассное мероприятие по английскому
языку (игра-квест) «В мире английского
Колледж Очная
языка»
Олимпиада по английскому языку
Всероссий Дистанц
ский
ионная

111.

116.

Количе
Форма
ство
проведен
участн
ия
иков

Олимпиада по учебной дисциплине
«Микробиология, санитария и гигиена в
пищевом производстве»
4-й студенческий фестиваль
«Профессионал будущего»
Образовательный форум «Образование 2019», мастер-класс «Технология
социализации обучающихся»

Колледж

Очная

Всероссий Дистанц
ский
ионная
Колледж

Очная

Очная

Методические
указания

Майорова С.И.
Котова ЕВ.
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Раздел 4. Взаимодействие с социальными партнерами
Цель социального партнерства - повышение качества профессиональной
подготовки, удовлетворение текущих и перспективных потребностей
социальных партнеров в высококвалифицированных специалистах.
Современные
принципы
социального
партнерства
предполагают
равноправие участников, опору на правовую базу, добровольность принятия
обязательств по договорам.
Социальными партнерами нашего учреждения являются:
1. ИП глава КФХ «Грицкевич Н.А.».
2. ОАО «Еланский элеватор»
3. МУП «Еланское коммунальное хозяйство»
4. ИП «Буханцева О.Н.»
5. ОАО «Еланский маслосыркомбинат»
6. ГБУЗ «Еланская ЦРБ»
7. ИП «Магомедова М.З.»
8. ИП «Майорова Н.А.»
9. ИП «Батраков Н.А.»
10. ИП глава КФХ «Овсянников В.С.».
11. ИП глава КФХ «Доценко П.В.».
12. ИП глава КФХ «Ситников А.В.».
13. ИП глава КФХ «Шевцов В.М.».
14. ИП глава КФХ «Киренкин В.И.».
15. ИП глава КФХ «Гущин А.Н.».
За последние 10 лет у нашего образовательного учреждения
сформировалась система по взаимодействию с работодателями, а также
мероприятия на ближайшую перспективу которая включает следующие
формы:
1. разработка содержания программ обучения с учетом требований
работодателей, согласование учебно-программной документации по
предметам специального цикла, производственному обучению,
производственной и преддипломной практике;
2. организация производственного обучения, производственной
преддипломной практики студентов на предприятиях;

и

3. участие работников предприятий, организаций и других участников
различных форм собственности в проведении конференций, семинаров,
классных часов, недель специальных дисциплин;
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4. трудоустройство выпускников;
5. профориентация и консультирование;
6. участие работодателей в определении требований к специалистам
(выпускникам) и оценке качества подготовки выпускников (участие в
итоговой аттестации).
Мероприятия прошедшие в рамках социального партнерства
в 2018году
1. Совместно с ГКУ Волгоградской области ЦЗН Еланского района
«Ярмарка рабочих мест», «Ярмарка учебных мест» - на базе колледжа.
2. «День открытых дверей».
3. «Посвящение в механизаторы» - студентов 1 курса.
4. Классный час с выпускными группами
поверит весь мир».

«Верь в себя и тогда в тебя

5. Трудоустройство выпускников.

25

Раздел 5. Внеучебная работа
Целью внеучебной работы является:
Создание воспитательного пространства колледжа, обеспечивающего
развитие, саморазвитие, самореализацию и самовыражение студента как
субъекта деятельности, как личности, компетентного профессионала и как
индивидуальности через развитие инновационной модели студенческого
самоуправления и волонтерского движения.
Работа велась по следующим направлениям:
- гражданско-патриотическое (в том числе духовно-нравственное);
- профессионально-ориентированное;
- спортивное и здоровьесберегающее, включающее в себя и
профилактическую работу, а также пропаганду ЗОЖ;
- экологическое;
-студенческое самоуправление;
- культурно-творческое;
- бизнес-ориентированное.
В рамках традиционных мероприятий проводились:
- изучение личных дел обучающихся, составление социальных паспортов
групп и колледжа в целом; проведение организационных собраний в группах
1 курса и в общежитии по правилам поведения, технике безопасности.
- вечера «Посвящение в первокурсники», «новый год стучится в двери», к 23
февраля и к 8 марта, выпускные вечера;
- систематически проводились общие организационные и тематические
линейки, посвященные памятным датам с использованием ИКТ (Дню
единства, Дню Победы, Дню России и т.д, акция «Мы помним тебя,
Беслан».);
- постоянно проводилась уборка территории колледжа, в том числе
принимали активное участие в районных субботниках и убирали территории
р.п. Елань;
- приняли участие в региональном конкурсе по благоустройству территорий,
за что получили сертификат участия;
- традиционными стали общие классные часы по подведению итогов
различных общеколледжных мероприятий с демонстрацией презентаций об
этих мероприятиях;
- также вошло в традицию оформления стендов выпускных групп об их учебе
в колледже.
В рамках гражданско-патриотического (в том числе духовно
нравственного) направления проводились:
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- работа поисковой группы;
Поисковая группа «Сталинградский прорыв» существует и работает в
Еланском аграрном колледже с 2007 года. В 2018 году в состав поисковой
группы входило 17 человек (бойцов).
Основные мероприятия, проведённые в 2018 году:
Поисковая группа «Сталинградский прорыв» в течение 2018 года работала
по Программе «Путь к Победе - навстречу 75-летию Сталинградской
Победы!».
Цель работы поисковой группы: вовлечение подростков в работу
молодёжной патриотической организации; воспитание глубокого уважения к
ветеранам Великой Отечественной войны и истории своей малой родины.
За отчётный период проведены следующие мероприятия:
1.
Бойцы поисковой группы приняли участие в районной игре-квесте
«История Еланского района», где заняли 2 место среди 6 молодёжных
команд Елани.
2.
Приняли участие в областной Акции «Сталинградская берёзка»,
высадив в центральном парке 10 берёз в честь 75-летия победы под
Сталинградом.
3.
Приняли участие в региональном конкурсе исследовательских работ
«Сталинградская Победа», где заняли 3 место.
4.
Провели открытие Вахты Памяти-2018, приняв участие в показе
представления «Сражающийся Сталинград».
5.
Посещали на дому ветерана Сталинградской битвы Ножкину Л.А. и
ветерана Бакалдина А.Т.
6.
Бойцы проводили тематические линейки в колледже: «Сражающийся
Сталинград», «Юбилей поисковой группе - 10 лет!».
7.
Во Всероссийских конкурсах «70-летие битвы на Курской дуге»
заняли призовые 1 и 2 места.
8.
Во Всероссийском конкурсе «Отвага, честь, совесть стали Лауреатами
конкурса.
9.
Приняли участие в межрегиональной Вахте Памяти-2018 года в
Подольском районе Московской области и в региональной Вахте
в
Волгоградской области.
10. Бойцы провели поиск и оформили исследования на конкурс «Музеи 21
века» с работами: «Солдатская пилотка рассказала» и «Возрождение
гончарного дела в Елани» - Сертификаты участия.
11. Бойцы поисковой группы участвовали на районном мероприятии,
посвящённом Дню Комсомола в октябре 2018 года.
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12. Подготовили и провели тематическую линейку, посвящённую юбилею
поисковой группы в колледже
13.
Бойцы поисковой группы и студенты группы 2-Т приняли участие в
мероприятии «60 лет со дня атомной аварии на п/о «Маяк»
14. К 100-летию Ленинского комсомола приняли активное участие в
региональном конкурсе «Комсомол родного края: история и современность»,
где заняли призовые 1-е места.
Руководит работой кружка преподаватель истории Иващенко Г.Н.
В рамках духовно-нравственного воспитания были организованы и
проведены встречи-беседы с протоиреем Духосвяшеской церкви отцом
Николаем (в общежитии - 4 встречи, с остальными обучающимися - 3),
Иеремеем отцом Михаилом в ходе которых поднимались вопросы
моральных, духовных ценностей молодого человека, ответственности за
безнравственные поступки, правилах поведения, рассказы о святых,
церковных праздниках, истории их появления и многое другое, влияния
вредных привычек на здоровье и жизнь человека, поднимались вопросы
семейных ценностей.
В рамках профессионально-ориентированное направления были
проведены такие мероприятия, как:
- выступление по профориентации перед школьниками района в
Единый день профессиональной ориентации «Приходите к нам учится»;
- подготовка экспозиции и участие в региональном обазовательном
форуме;
- проведен «День открытых дверей»;
- состоялись ярмарки вакантных мест для трудоустройства и
продолжения обучения;
- приняли участие в конкурсах профмастерства где занимали призовые
места;
- принимали участие в региональных конкурсах фотографий, эссе,
коллажей, где также занимали призовые места.
Спортивное и здоровьесберегающее направление, включающее в себя и
профилактическую работу, а также пропаганду ЗОЖ:
В течении года работал кружок «Меткий стрелок». Провели, в рамках
мероприятий, посвященных 76-летию победы в Сталинградской битве, среди
студентов колледжа соревнования по стрельбе из пневматического оружия;
члены кружка приняли активное участие и заняли призовые места в 11 -ой
спартакиаде ТОСов Еланского муниципального района; на базе колледжа,
совместно с Еланским отделения ДОССАФ России Волгоградской области
был организован и проведен III открытый региональный Чемпионат по
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пулевой стрельбе из пневматического оружия, посвященный 76 годовщине
победы в Сталинградской битве, где заняли 1 место (командное).
Студенты ГАПОУ «Еланский аграрный колледж» приняли участие в
следующих спортивных и культурно-массовых мероприятиях района и
области:
- соревнования по футболу на кубок Еланского района;
- районные соревнования по волейболу;
- товарищеские встречи по футболу с командами Еланского района;
- участие в районном концерте, посвященном Дню работников сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности;
- участие в районном мероприятии, посвященного Дню единства, которое
проводила Центральная библиотека;
- участие в Первенстве 2018г.-2019 г. по мини-футболу Еланского
муниципального района, где заняли 4 место;
- участие в районных спортивно-патриотических соревнованиях,
посвященных Дню защитника Отечества;
- стояли в почетном карауле у Мемориала, в знаменной группе у Вечного
огня;
- участие в районных соревнованиях «Кросс наций», в котором заняли 2
место.
В колледже по инициативе наиболее активных членов студенческого
совета были организованы и проведены следующие соревнования:
- по футболу;
- по волейболу;
- шашкам.
Но самое большое внимание в этом направлении работы
уделялось профилактике правонарушений и наркомании.
Профилактическая работа среди обучающихся ГАПОУ «Еланский
аграрный колледж», согласно плану воспитательной работы и программы
профилактической работы, ведется по следующим направлениям:
•
профилактика суицидального поведения
•
профилактика правонарушений и безнадзорности
•
профилактика терроризма и экстремизма
•
профилактика жестокого обращения с детьми
•
профилактика наркомании, токсикомании, табакокурения
•
профилактика полового воспитания
•
профилактика безопасного пребывания несовершеннолетних в
интернет-пространстве
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В целях раннего выявления наркопотребителей и предупреждению
потребления психоактивных веществ, а также систематизации работы по
профилактике алкоголизма, наркомании, пропаганде здорового образа в 2018
году с обучающимися были проведены следующие мероприятия:
участие в социально-психологичском тестировании (проведено среди
обучающихся 1 курса) - по результатам тестирования обучающихся группы
«риска» не выявлено;
персональная работа (индивидуальная) с обучающимися группы
"риска" (наблюдение, беседы, контроль посещаемости)
Классные часы
фотокросс "Посмотри вокруг" по территории колледжа и р.п. Елань с
целью выявления курильщиков и следов алкоголя и табакокурения,
Акция "Меняем сигаретку на конфетку",
Проведение общеколледжного классного часа по результатам акции
фотокросса,
Контроль за отсутствием курильшиков на территории колледжа
силами студсовета,
индивидуальная работа с нарушителями,
Проведение бесед о пагубном воздействии вредных привычек на
организм человека,
вовлечение в спортивные соревнования по футболу, волейболу,
тестирование с приглашением психолога из центра социальной помощи
семье и детям на выявление признаков суицидального поведения,
классные часы на темы "Жизнь только одна", беседа с иеремеем отцом
Михайлом Жирновского монастыря
В указанных мероприятиях
приняли участие практически все
обучающихся колледжа, в том числе и состоящие на профилактическом
учете в КДН и ПДН.
В профилактическими беседами неоднократно выступали инспекторы
ПДН, на общем колледжном собрании студентов выступала по заданной
тематике отв.секретарь КДН и ЗП Еланского муниципального района
Карпова Н.Ю., неоднократно в общежитии и в учебных группах перед
студентами выступал протоирей Духосвешенского монастыря отец Николай,
который рассказывал, приводил примеры и аргументы о пользе ЗОЖ и
пагубном влиянии алкоголя, наркотиков, психотропных веществ на организм
и жизнь человека.
По возможности, привлекаем студентов, относящихся к группе «риска»
к внеучебным мероприятиям.
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Так, Черваков Р. занимается в поисковом отряде «Сталинградский
прорыв», выполняет, хоть и не всегда охотно, разовые поручения; Бурыкин
А. занимается карвингом. За указанными обучающимися ведется усиленный
контроль, в том числе за посещаемостью и успеваемостью. Пропусков
занятий и задолженностей на данный момент у них нет.
Постоянно поддерживается связь с родителями и законными
представителями студентов по вопросам профилактики, успеваемости,
внеурочной занятости. Отслеживается постоянно их местонахождение, круг
общения и интересов.
Конечно, есть и проблемы - не всегда предоставляется возможность
вовлечь «трудных подростков» во внеучебную деятельность, но педагоги
колледжа стремятся к тому, чтобы вопросы профилактики решались
положительно. На заседаниях комиссии классных руководителей постоянно
обсуждаются вопросы профилактики, способы и методики ее проведения,
происходит обмен опытом.
Работа по профилактике правонарушений в течении года велась в
соответствии: с планом работы колледжа по воспитательной работе; планами
проведения районных месячников по профилактике правонарушений (на
основе
плана
проведения
месячника
Комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав Еланского муниципального района);
на основе индивидуальных программ реабилитации несовершеннолетних,
попавших в трудную жизненную ситуацию, разработанных Государственным
казённым учреждением «Центр социальной защиты населения по Еланскому
району» и утвержденных на заседаниях КДН и ЗП Еланского
муниципального
района
Волгоградской
области
(с
теми
несовершеннолетними, за которыми колледж закреплен как субъект
профилактики); планом работы совета общественности колледжа,
согласованного с отделом Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Еланскому району (ПДН);
Были проведены следующие профилактические мероприятия:
- индивидуальные беседы со студентами, состоящими на различного
видах профилактического учета (по мере необходимости);
- ежедневно ведутся ведомости учета посещаемости в группах, при
анализе которых выявляются прогульщики. Кл.руководители групп
постоянно сообщают о пропусках родителям студентов. В случае, если
родители не принимают мер и беседы со студентами не приносят
положительных результатов, мы ходатайствуем перед КДН и ЗП Еланского
муниципального района о привлечении родителей к административной
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ответственности за ненадлежащее исполнение ими своих обязанностей по
обучению детей (в 2018 году было отправлено 6 таких ходатайств);
- руководителями групп, членами студенческого совета ежедневно
ведется контроль посещаемости обучающихся-сирот, что позволяет
своевременно принимать меры по недопущению их прогулов;
- разработана программа профилактики правонарушений среди
обучающихся колледжа, выполнение которой позволило снизить количество
правонарушений на 17%; (с 6 до 5)
- на заседаниях совета общественности, студсовета, педсоветах
разбирали персональные дела студентов, состоящих на учете в районном
банке данных и иных видах профилактического учета, за нарушения
дисциплины, пропуски занятий без уважительных причин, а также на
совместном заседании студенческого совета и цикловой комиссии кураторов,
что принесло положительные результаты - у 76 человек, которые были
заслушены на заседаниях были закрыты задолженности;
- инспекторами ПДН ОМВД России по Еланскому району были проведены 5
профилактических бесед со студентами первого и второго курсов в ходе
месячников по профилактике преступлений и административный
правонарушений, а также в течении недели правовой грамотности;
- студенты с девиантным поведением и состоящие на различных видах
профилактического учета постоянно вовлекаются в кружковую и иную
внеурочную деятельность. Так, например, в районном КВН (январь) приняли
участие 3 студента, состоящие на учете в КДН и ЗП; в кружке «Меткий
стрелок» занимается 1 студент, также состоящий на учете, в поисковой
группе колледжа занимаются 3 человека, которые имеют проблемы с
поведением; остальные - выполняют разовые поручения руководителей
групп (участвуют в уборке территорий, проведении классных часов и т.д.);
- ежедневно активисты студенческого совета проверяют отсутствие
курильщиков на территории колледжа. Нарушители привлекаются, по их
согласию, к уборке территории колледжа, проводят классные часы в своих
группах по административной и уголовной ответственности (проведено 12
таких классных часа, на которых присутствовало 152 человека);
- обновлен стенд «Ты и закон» силами волонтерской группы студенческого
совета колледжа.
Однако,
в 2018 году были правонарушения за управление
автотранспортом без права управления, в связи с чем были проведены
дополнительные беседы с обучающимися с приглашением сотрудников
ГИБДД, а также индивидуальные беседы со студентами-нарушителями и их
родителями.
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Кроме этого:
- Были проведены недели профилактики правонарушений (октябрь);
- Принимали участие в районном месячнике по профилактике наркомании
(ноябрь). В рамках районного месячника по профилактике среди студентов
нашего колледжа были проведены следующие мероприятия:
- проведено обследование жилищных условий детей-сирот детей, оставшихся
без попечения родителей (40 человек) - у всех условия проживания
соответствуют предъявляемым нормам; все положенные выплаты
производятся своевременно и в положенном объеме;
- проведение анкетирования среди студентов 1 курса с целью выявления
фактов жестокого обращения с детьми (не выявлено ни одного случая);
- проведены групповые родительские собрания, в повестку которых
включены вопросы профилактики правонарушений;
- постоянно осуществляется контроль за поведением студентов,
проживающих в общежитии;
- среди обучающихся, проживающих в общежитии проведены беседы об
административной и уголовной ответственности;
- проведены в рамках месячника беседы инспекторами ПДН в группах 1, 2
курсов и в общежитии;
- за каждым студентом, состоящим на учете в ПДН и КДН закреплены
общественные воспитатели.
Активно взаимодействуем со всеми районными субъектами
профилактики, в том числе КДН и ЗП, ПДН. За колледжем закреплен
инспектор ПДН, который регулярно посещает наш колледж, проводит
индивидуальные и групповые беседы с обучающимися;
На всех общеколледжных мероприятиях, особенно в вечернее время
было организовано дежурство сотрудников Еланской полиции;
В колледже работает Совет общественности по профилактике
правонарушений.
Проводились индивидуальные беседы со студентами и родителями;
Студенты вовлекаются в спортивные секции, кружок «Меткий стрелок»,
«Поисковую группу»,
в акции, проводятся тестирование, классные
родительские собрания, составляются презентации студентами по этой
тематике и демонстрируются на классных часах;
Приняли участие в районном месячнике «Неблагополучная семья»;
имеется
уголок по правовому воспитанию; постоянно проводится
индивидуальная работа с обучающимися с девиантным поведением.

33

Постоянно изучаются и проверяются условия проживания и
воспитания обучающихся, проживающих в неблагополучных семьях (в том
числе и совместно с другими субъектами профилактики).
Руководство групп систематически проводит опросы и анкетирования с
целью выявления фактов жестокого обращения с детьми. На данный момент
таких фактов нет.
В 2018 году поступили на обучение 5 человек, которые состоят на
учете в КДН и ПДН;
- оформлены и постоянно обновляются стенды по пропаганде здорового
образа жизни;
- группа волонтеров проводила лекции по всем группам о вреде алкоголя и
наркотиков;
- традиционно осенью и весной проводим День здоровья;
- в марте, октябре 2018 году были проведены недели профилактики вредных
привычек,
- в феврале 2018 года была проведена неделя по пропаганде ЗОЖ, в ходе
которой был организован и проведен конкурс на лучшую поделку и плакат
по ЗОЖ, в котором принимали участие все учебные группы колледжа;
предварительно был проведен обучающий семинар для педагогических
работников с целью передачи опыта по организации воспитательной работы
в данном направлении;
- проведена акция «Всемирный день здоровья»;
- на уроках теоретического обучения практикуется проведение
физкультминуток;
- постоянно ведется наблюдение и контроль за обучающимися,
проживающими в общежитии;
- систематически сотрудники полиции проводят рейды по выявлению
подростков, употребляющих алкогольные и наркотические вещества
(еженедельно), а также сразу приезжают, если поступил какой-либо сигнал из
общежития; кроме этого, сотрудники полиции сообщают нам о всех случаях
противоправного поведения наших студентов и проводят профилактические
беседы в общежитии и по группам;
- на групповых родительских собраниях во всех группах обсуждался вопрос
о проблеме алкоголизма и наркомании, о признаках какого-либо опьянения;
были даны рекомендации о том, как уберечь ребенка от этого явления;
- организовано посещение
иногородних студентов, проживающих на
квартирах с целью выявления проблем проживания (посетили 12 человек);
- проведена неделя правовых знаний:
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- конкурс буклетов по профилактике правонарушений и мерах безопасности
при вымогательстве и угрозах (2 шт) (приняли участие 12 групп);
- классные часы с приглашением инспекторов ПДН;
- классные часы на тему «Конфликты в нашей жизни и способы их
разрешения и избегания»;
- проведены групповые и индивидуальные беседы со студентами об
обязательном информировании в случае выявления вымогательства,
нанесения побоев, случаев жестокого обращения, нанесения оскорбления,
угроз
- проведено анкетирования с целью выявления проблем студентов (в семье, с
друзьями, учебных, со сверстниками, случаев угроз и вымогательства и др.)
- в группах первого курса проведены родительские собрания по указанной
тематике «Профилактика угроз, жестокого обращения, вымогательства».
Однако, несмотря на все принятые меры наблюдаются нарушения,
поэтому тема профилактики остается актуальной постоянно.
По экологическому направлению
- постоянно проводилась уборка территории колледжа, в том числе
принимали активное участие в районных субботниках и убирали территории
р.п. Елань;
- приняли участие в региональном конкурсе по благоустройству территорий,
за что получили сертификат участия;
- силами волонтеров организовали и провели весеннюю и осеннюю акции
«Сделаем мир вокруг чище»;
- участвовали в региональном конкурсе по экологии.
Направление - студенческое самоуправление.
В январе, при инициативе ОДМ Администрации Еланского района, на
базе колледжа был проведен районный КВН, посвященный Дню
студенчества, в котором команда колледжа заняла 1 место, и общежития 2место. В подготовке к КВН принимали участие и молодые педагоги
колледжа - Котова Е.В. при непосредственном участии зам. директора по
УВР Майоровой С.И.
- постоянно работали органы студенческого самоуправления - студенческий
совет колледжа, который координировал работу старостата, активов учебных
групп и совет общежития при поддержке работы кружка «Лидер» и его
членов. Руководитель кружка - Котовой Е.В. и Майоровой С.И., совместно
со студсоветом, были подготовлены предвыборные программы кандидатов
на пост председателя студенческого совета, проведены выборы председателя
студсовета в 2018 году председателем студенческого совета был избран
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Бузунов Роман - гр. 6-ТО, он же является руководителем инициативной
группы волонтеров колледжа.
Основные понятия, цели и задачи волонтерского отряда более
подробно представлены
в Программе волонтерского отряда
«Доброволец» на 2018 год.
Основными направлениями деятельности стали:
- Пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании (ПАВ),
алкоголизма,
табакокурения;
ВИЧ/СПИД,
ИППП,
профилактика
компьютерной зависимости и др.).
- Профилактика правонарушений (нарушений правил дорожного движения,
безнадзорности и др).
- Социальная работа (профилактика сиротства, насилия, экстремизма,
терроризма, помощь ветеранам, пожилым людям, детям, инвалидам,
животным и др.).
- Благоустройство и озеленение территории.
- Повышение финансовой грамотности молодежи.
- Развитие студенческого самоуправления. Профориентационная работа.
- Пропаганда молодежного добровольческого движения.
- Патриотическая работа: поисковая работа и организация работы по
изучению истории своего родного края.
- изучение опыта работы российских добровольцев по профилактике
злоупотреблений ПАВ;
- адаптация существующих программ по профилактике асоциального
поведения с привлечением и активным участием волонтёров;
- проведение круглых столов, встреч, конференций, с привлечением
специалистов разных сфер для обмена опытом, взаимного информирования и
совместного определения точки приложения инициативы и усилий
добровольцев.
- освещение деятельности добровольческих объединений в СМИ,
предоставление им информации о готовящихся мероприятиях, проводимых
волонтёрами.
Указанные направления работы и ранее использовались в
воспитательной системе колледжа, однако, когда идея принадлежит
заинтересованным, неравнодушным студентам, то и воздействие на
остальных обучающихся оказывается гораздо сильнее.
При подготовке и проведении мероприятий использовались различные
приемы, методы и технологии:
- коллективные творческие дела
- «круглые столы»
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- акции
- квесты
- брейн-ринги и др.
Были разработаны и проведены такие акции как: "Выборы председателя
студенческого самоуправления
акция «Единый день здоровья», «Твори
добро»; «День пожилых», «Сделай свой выбор"; "Акция «Сделаем мир
вокруг себя чище», Фотокросс «Посмотри вокруг» (профилактика
алкоголизма и табакокурения), Акция «Георгиевская ленточка», «Волонтеры
Победы», «Бессмертный полк» и т.д.
Для реализации основных направлений Программы были проведены
следующие мероприятия:
1. Организационные и правовые меры по профилактике наркомании,
правонарушений, проявлений экстремизма.
2.
Информационное
и
методическое
обеспечение
работы
по
профилактике наркомании, правонарушений, проявлений экстремизма.
3. Антинаркотическая пропаганда и антинаркотическое просвещение.
Формирование здорового образа жизни.
4. Предупреждение правонарушений и защита прав несовершеннолетних:
Социальная профилактика. Правовое воспитание.
5. Мероприятия по профилактике терроризма и экстремистских
проявлений.
• Мероприятия общей профилактики терроризма.
• Пропагандистская профилактика экстремистских проявлений.
Проведение мероприятий требовало использования современных
средств и форм организации работы,
использование информационно
коммуникативных технологий, знания основ коммуникаций, выработку
лидерских черт студентов.
В районном турнире, посвященному Г оду добровольничества, команда
колледжа заняла 1 место, а также многие волонтеры-студенты колледжа
награждены
почетными
грамотами
администрации
Еланского
муниципального района за активное участие в волонтерском движении
района.

Проводились классные часы на такие темы, как например: «Место
службы - Афганистан», «Психология и этика человеческого общения»,
«Поговорим о матери», «Татьянин День» беседы по правовому воспитанию,
«Как избежать конфликтов» и многие другие; в рамках недели по правовой
грамотности проводили анкетирование, классные часы, встречи с
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работниками правоохранительных органов, специалистами КДН и ЗП
Еланского муниципального района; проведен Единый день правовой помощи
(ноябрь 2018г).
Кроме того, в своей работе мы тесно сотрудничаем с районной
библиотекой: это работа и по профориентации школьников, и совместные
мероприятия, например такие как «Безопасный ИНТЕРНЕТ», «День вывода
советских войск с Афганистана» и многие другие.
Проводили смотр художественной самодеятельности, в подготовке
которого представлены видеоматериалы на областной конкурс. Кроме того,
некоторые наши обучающиеся участвуют в народном театре ДК, занимаются
в танцевальной группе. Тесно сотрудничаем с районным краеведческим
музеем, особенно при работе поисковой группы.
Обучающиеся занимаются в спортивных секциях, танцевальном кружке,
клубе «Патриот», Детском центре творчества и других кружках, в том числе
и районных, что позволяет им обеспечить себе досуговую занятость.
Информация о планируемых и проведенных мероприятиях, а также
обучающая информация постоянно освещалась на стендах в колледже и на
странице на сайте нашего колледжа.
В культурно-творческом направлении преподаватели-предметники
проводили олимпиады по общеобразовательным предметам, что позволило
раскрыть более полно способности обучающихся, в том числе и творческие.
Студенты колледжа принимают активное участие в конкурсах, олимпиадах
различного уровня (победители и участники указаны в разделе
«Методическая работа»).
Весной и осенью 2018 года были проведены недели финансовой
грамотности, в рамках которых приняли участие в онлайн-уроках по
финансовой грамотности, олимпиаде по финансовой грамотности (всего 18
уроков); онлайн-тестирование по финансовой грамотности - приняли участие
более 100 студентов (кл.руководители); конкурс поделок (приняли участие
14 групп); конкурс эссе о знаниях по финансовой грамотности; классные
часы по заданной тематике.
По профилактике терроризма, проявлений экстремизма проведено:
День солидарности в борьбе с терроризмом - митинг "Мы помним тебя,
Беслан",
выступление протоирея Духосвешенской церкви,
конкурс плакатов, уроки мужества, инструктажи по безопасности.
Проведение учебных тревог;
Проведение классных часов о поведении при угрозе теракта;
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участие в региональной неделе профилактики терроризма и
экстремизма - благодарность за активное участие, 2 место в региональном
конкурсе фотографий "Мы разные, но мы похожи",
Круглый стол, 3. Конкурс фотографий "Разные лица Елани",
Классные часы,
Демонстрация видеофильма по всем учебным группам по признакам
проявления экстремизма, а также . проведение дискуссии после просмотра
фильма.
По профилактике полового воспитания проведено:
1. классные часы с приглашением специалиста ЦРБ по планированию семьи,
2. беседа в центральной библиотеке о семейных ценностях и вреде абортов,
3. беседы специалистов ГКУ "Еланский центр социальной помощи семье и
детям", 4. индивидуальная работа с обучающимися.
Профилактика безопасного пребывания несовершеннолетних в
интернет-пространстве:
1. Подготовка и участие в Едином уроке по безопасности в сети ИНТЕРНЕТ,
онлайн-тестирование;
2. Классные часы, на которых затронуты вопросы безопасного пребывания в
сети интернет;
3. круглый стол "Проявление экстремизма в сети Интернет";
4. участие в онлайн-олимпиаде в рамках Единого урока по Безопасности в
Интернете
5. Классные часы, на которых затронуты вопросы безопасного пребывания в
сети интернет.
При работе с родителями также использовали различные формы, но в
основном индивидуальную работу. Также были проведены общие и
групповые родительские собрания. К сожалению, в некоторых случаях не все
родители идут охотно с нами на контакт в силу различных причин. Но
главная из них - это ненадлежащее исполнение своих родительских
обязанностей, в основном из-за неправильного образа жизни. В этих случаях
мы обращаемся за помощью и в КДН, и в ПДН, и о территориальные органы
опеки и попечительства, и в поселковые и сельские Администрации. На
родительских собраниях демонстрировали презентации о жизни учебных
групп и колледжа в целом, о проблемах наркомании, проводили
тестирование по выявлению проблем в общении в семье и т.д.
В целях повышения квалификационного уровня воспитателей работает
цикловая комиссия «Классных руководителей», где обсуждаются различные
вопросы по проблемам воспитания и новым, эффективным формам работы.
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Раздел 6. Материально-техническое обеспечение
Площадь общая(тыс.кв.м.), всего - 120
Учебно-лабораторные здания - 10,972
в том.числе:
- занято студ. данного образовательного уч. - 9,293
Учебная площадь (тыс.кв.м.), всего: 111,03
- учебных мастерских и уч. полигонов -

111,03

Фактически в наличии Созданыв отчетном Оснащеныв соответ. с
помещений (ед.)
году (ед.),
прогр. требованиями (ед.)

Всего:
в том числе:
- учебных кабинетов
21
- учебных лабораторий
9
- учебных мастерских:
1
- учебных полигонов
1
- учебных тиров, спорткомпл., бассейнов 1
- компьютерных классов
3
- тренажерных залов
Здания общежитий

1

21
9
1
1
1
3

1

Площадь общая(тыс.кв.м.), всего - 1,642
в том числе:
Жилая площадь (тыс. кв. м.), всего - 1,642,
в том числе:
- занято обучающимися данного образовательного учреждения

1

- 1,642

Социально-бытовые условия.
Число посадочных мест в собственных предприятиях общественного
питания - 120
В данном учебном заведении:
- общая площадь крытых спортивных сооружений (тыс. кв. м.) (спортивные
залы) - 0,155
Кол-во студентов, проживающих в общежитии - 67
Количество студентов, охваченных дополнительным образованием в том числе
- в научно-техническом творчестве - 90
- в кружках художественной самодеятельности - 27
40

- в спортивных секциях - 46
- предметные кружки - 51

Для укрепления и развития материально - технической и учебной базы
образовательного учреждения, по обеспечению в образовательном
учреждении безопасных условий образовательной деятельности приобретено
Наименование

Сумма

Информационные услуги (внебюджет)
Печати автоматические, штамп (внебюджет)
Посуда (бюджет)
Участие в выставке «Царицынская ярмарка» (внебюджет)
Мыши компьютерные (внебюджет)
Лопаты снеговые (внебюджет)
Чистящие и моющие средства (внебюджет)
Аптечки автомобильные (внебюджет)
Оценка ТС (внебюджет)
Кислород в баллонах (внебюджет)
Респираторы (внебюджет)
Отрава от грызунов (внебюджет)
Отрава от грызунов (бюджет)
Участие в конкурсе «Молодые профессионалы» (внебюджет)
Медосмотр (внебюджет)
Товары для обучения групп сварщиков (внебюджет)
Расчеты по экологии (внебюджет)
Горелка ацетиленовая, держаксварочный(внебюджет)
Шины автомобильные (внебюджет)
Запасные части к автомобилям и с/ технике (внебюджет)
Нефтепродукты (внебюджет)
Строительные товары (внебюджет)
Электротовары (внебюджет)
Анализ семян (внебюджет)
Семена подсолнечника (внебюджет)
Антивирус Касперский (внебюджет)
Заправка картриджей (внебюджет)
Заправка картриджей (бюджет)
Металлопрокат (внебюджет)
Система Гарант (внебюджет)
Карбид (внебюджет)
Лабораторные исследования готовой продукции (внебюджет)

99664,00
5550,00
33362,00
10400,00
1253,00
1124,00
5100,00
1236,00
10000,00
2500,00
2000,00
1100,00
1792,00
24736,00
87408,71
4255,00
3059,00
3465,00
16800,00
316361,26
1139671,96
16019,00
814,00
1048,03
531200,00
7499,62
21250,00
6550,00
25521,5
72380,52
5280,00
13078,91

Обслуживание сайта (внебюджет)
Ремонт ТС (внебюджет)
Свидетельства о прохождении обучения трактористов
Дипломы, зачетные книжки, студенческие билеты (внебюджет)
Система «Госфинансы» (внебюджет)
Огнетушитель (внебюджет)
Система БАРС (бюджет)

11000,00
12900,00
2580,00
47043,85
57777,00
3655,00
37350,00
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Строительные товары (бюджет)
Электротовары (бюджет)
Хозяйственные товары, чистящие и моющие средства (бюджет)
Журнал теоретического обучения (бюджет)
Костюмы повара (бюджет)
Смеситель для ванны (бюджет)
Система «Парус Бюджет» (бюджет)
Медикаменты (бюджет)
Журнал производственного обучения (бюджет)
Бумага офисная (бюджет)
Коврики резиновые (бюджет)
Дихлофос(бюджет)
Цветные распечатки (бюджет)
Запасные части для триммера (бюджет)
Инструменты (бюджет)
Комплекты постельного белья (бюджет)
Матрацы (бюджет)
Полотенца (бюджет)
Видеокамеры (бюджет)
Монитор (бюджет)

204559,85
26992,00
80253,09
18500,00
4100,00
1630,00
46400,00
15000,00
10170,00
40721,00
2800,00
380,00
3000,00
17710,00
875,00
49480,00
49000,00
24800,00
18980,00
9650,00

Обеспечениебезопасности

Обслуживание АПС (внебюджет)
Измерение сопротивления изоляции (бюджет)
Огнезащитная обработка (бюджет)
Ремонт АПС (внебюджет)
Услуги ЧОП (внебюджет)
Специальная оценка условий труда (бюджет)
Монтаж АПС (внебюджет)
Страхование ТС, техосмотр (внебюджет)
Поверка теплового счетчика (бюджет)
Предэкзаменационнаяподготовкаэлектротехнологическогоперсонала
(внебюджет)
Дополнительныеобразовательныеуслуги(внебюджет)
ОбучениемерамПБ(внебюджет)
Обслуживаниесистемы«Стрелец-мониторинг»

124089,36
39924,40
98938,00
49955,65
13800,00
33300,00
55747,79
31205,38
22689,68
5065,00
19500,00
1298,00
54000,00

42

Раздел 7. Показатели
деятельности государственного автономного
профессионального образовательного учреждения
«Еланский аграрный колледж»
N п/п
1.
1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.3

1.4

1.5

1.6

2.

Показатели

Единица Количество
измерения

Образовательная деятельность
Общая численность студентов,
человек
обучающихся по образовательным
программам подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих, в том числе:
По очной форме обучения
человек
По очно-заочной форме обучения
человек
По заочной форме обучения
человек
Общая численность студентов,
человек
обучающихся по образовательным
программам подготовки специалистов
среднего звена, в том числе:
По очной форме обучения
человек
По очно-заочной форме обучения
человек
По заочной форме обучения
человек
На курсы дополнительных
человек
образовательных программ
единиц
Количество реализуемых
образовательных программ среднего
профессионального образования
Численность студентов, зачисленных
человек
на первый курс на очную форму
обучения, за отчетный период
Численность/удельный вес
человек/%
численности студентов из числа
инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья, в общей численности
студентов
Численность/удельный
вес человек/%
численности
педагогических
работников, прошедших повышение
квалификации/профессиональную
переподготовку, в общей численности
педагогических работников
Финансово-экономическая

141

141
255

255

120
7

125

5/1

28/29
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2.1

2.2

2.3

3.
3.1

3.2

3.3

деятельность
Доходы образовательной организации
тыс. руб. 35616,8
по всем видам финансового
обеспечения (деятельности)
тыс. руб.
1424,7
Доходы образовательной организации
по всем видам финансового
обеспечения (деятельности) в расчете
на одного педагогического работника
343,3
Доходы образовательной организации тыс. руб.
из средств от приносящей доход
деятельности в расчете на одного
педагогического работника
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых
кв. м
28,5
осуществляется образовательная
деятельность, в расчете на одного
студента
Количество компьютеров со сроком
единиц
0,2
эксплуатации не более 5 лет в расчете
на одного студента
Численность/удельный
вес человек/%
67/105
численности студентов, проживающих
в общежитиях, в общей численности
студентов,
нуждающихся
в
общежитиях

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам проведенного самообследования можно сделать
следующие выводы:
1.
ГАПОУ
«Еланский
аграрный
колледж»
осуществляет
образовательную деятельность в соответствии с правоустанавливающими
документами.
2. В ГАПОУ «Еланский аграрный колледж» создана, описана и
функционирует система управления в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации в сфере образования.
3.
Образовательные
программы,
имеющие
государственную
аккредитацию, разработаны и реализуются в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов.
4. Образовательная деятельность по основным образовательным
программам
профессионального
обучения
и
дополнительным
профессиональным образовательным программам в ГАПОУ «Еланский
аграрный колледж» обеспечивает соответствие уровня подготовки
обучающихся квалификационным требованиям по профессиям и
специальностям.
44

5.
Созданная
в ГАПОУ
«Еланский
аграрный
колледж»
социокультурная среда соответствует требованиям ФГОС и обеспечивает
всестороннее развитие личности и успешную социализацию обучающихся.
6. Созданные в ГАПОУ «Еланский аграрный колледж» условия
реализации образовательных программ обеспечивают соответствие учебнометодического, информационно-библиотечного, материально- технического,
информационно-технического обеспечения требованиям ФГОС.
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